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 ■ указанные лица имеют доказательства того, что такое 
разбирательство будет инициировано.

В случае нарушения принятого арбитражным судом запрета 
на инициирование или продолжение разбирательства в  
иностранной юрисдикции закрепляется возможность взыс
кания с проигнорировавшего запрет истца денежной 
суммы, не превышающей суммы требований, заявленных в  
иностранном суде (арбитраже), и суммы понесенных судебных 
расходов.

Таким образом, разрешение споров с участием лиц, на
ходящихся под санкциями, может быть существенно 
усложнено, в частности, таким лицом может быть наложен 
запрет на рассмотрение дела в иностранном суде.

Рекомендуем учитывать указанные изменения в процессе 
согласования условий договоров и оценки рисков потен
циального судебного разбирательства.
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RUSSIAN  
DESK
Рассмотрение российскими 
судами споров с участием 
лиц, подпадающих под 
действие санкций 
иностранных государств
 
19 июня 2020 года вступили в силу изменения в Арбитражный 
процессуальный кодекс,1 в соответствии с которыми устана
вливается исключительная компетенция российских арби
тражных судов на рассмотрение споров с участием лиц, 
подпадающих под действие санкций иностранных государств, 
а также споров, основанием которых являются указанные 
санкции.

Компетенция иностранного суда или международного арби
тража на рассмотрение спора будет действовать, если она 
установлена международным договором России или согла
шением сторон. Указанное соглашение сторон может 
быть признано неисполнимым в случае создания каких
либо препятствий в доступе к правосудию, связанных с 
иностранными санкциями.

Под лицами, в отношении которых введены санкции ино
странных государств, понимаются не только российские 
граждане и юридические лица, но и те иностранные компании, 
на которые распространяется санкционный режим изза 
взаимоотношений с российскими гражданами и компаниями, 
попавшими под ограничения ранее (так называемые 
вторичные санкции).

Если предусмотренная изменениями исключительная ком 
 пе тенция российских судов по спорам, связанным с 
санкциями, нарушается, такие лица имеют возможность 
обратиться в арбитражный суд субъекта РФ с заявлением 
о запрете инициировать или продолжать разбирательство  
в иностранном суде, международном коммерческом арби
траже в следующих случаях:

 ■ в отношении указанных лиц инициировано разбира
тельство в иностранном суде, международном коммер
ческом арбитраже за пределами российской территории, 
или

1  Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 171ФЗ “О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации в целях защиты прав физических и юридических лиц в связи с мерами ограничительного характера, введенными 
иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) 
учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза”.
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ПРИМЕЧАНИЕ  
Настоящая публикация не является юридической консуль
тацией.

Если Вы больше не хотите получать информационные письма,  
то Вы можете отказаться от рассылки, отправив письмо по 
адресу: newsletter@bblaw.com (в теме письма просьба указать: 
“Отказ от рассылки”) или проинформировав об этом фирму 
БАЙТЕН БУРКХАРДТ иным способом.
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